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Грантополучатель: Общественный фонд  «Бақытты бала» 

Тема гранта: «Проведение мониторинга, анализа и исследований в сфере прав детей» 

Сумма гранта: 19 965 000 тенге 

 

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта (описательно по каждой задаче выполненных к моменту предоставления 

отчетности с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с пунктом описание мероприятий 

Приложения №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору). Укажите номер приложения, содержащего 

подтверждающие документы, приложенные к отчету.) 

Задача 1 

Разработка  единой республиканской  методики семейного воспитания с учетом национальных традиций и менталитета народа  

Мероприятие 1. Рабочее совещание по вопросам подготовки плана действий по разработке  единой республиканской методики 

семейного воспитания с учетом национальных традиций и менталитета народа проведено 26 апреля 2019 года в конференц-зале Бизнес-

центра «Алтын Орда» с участием 15 представителей, в том числе: ОФ «Бақытты бала», НАО им. И. Алтынсарина, РОО «ЕДЮО «Жас 

Улан», Контакт-центра «Экстренная служба 111». В соответствии с детальным описанием проекта подготовлена программа, список 

участников, разработан и подписан план действий, количество участников (не менее 12 человек). На совещании достигнута договоренность 

о проведении анкетирования детей с целью изучения отношения обучающихся 7-11 классов к семейному воспитанию с учетом 

национальных традиций (охвачены школы, в том числе: смешанные, с русским языком обучения, с казахским языком обучения, с 

узбекским, таджикским и уйгурским языками обучения, сельские и городские школы), изучения мнения педагогической общественности о 

роли общеобразовательной организации в семейном воспитании, изучения роли родителей и представителей попечительских советов в 

области семейного воспитания, обязательного выполнения сроков сдачи материалов в соответствии с техзаданием. Уровень планируемого 

индикатора достигнут.  (Приложение 1).  
Мероприятие 2. В рамках мониторингового исследования, с мая по июнь текущего года, разработана методология  исследования, 

вопросники для анкет, маршрутные листы и др., подготовлены данные об участниках исследования в разрезе регионов, изучен 

международный опыт по вопросам семейного воспитания.  В Научно-педагогическом журнале "Білім-Образование" № 2 за 2019 год 

опубликована статья, посвященная изучению международного опыта семейного воспитания с учетом национальных традиций. Проведен 

мониторинг по изучению семейного воспитания в Республике Казахстан, в соответствии с техзаданием представлены сканированные копии 

заполненных анкет - 3 % от общего количества опрошенных, проведена обработка и анализ данных мониторингового исследования, 

проведенного в 14 областях и 3 городах республиканского значения, представлены статданные и Аналитический материал (технический 

промежуточный отчет), который размещен на 10 сайтах партнеров. Результат: подготовлен Аналитический отчет с результатами 

мониторингового исследования, который будет включен в один из  разделов брошюры. В настоящее время начата работа по разработке 

проекта Республиканской методики семейного воспитания с учетом национальных традиций и менталитета народа.  Уровень планируемого 

индикатора достигнут. (Приложение 2).        

Мероприятие 3. Разработчиком Республиканской методики  семейного воспитания с учетом национальных традиций и менталитета 

народа является НАО им. И. Алтынсарина. Приказом № 325 от 18 апреля 2019 года  «О создании рабочей группы по разработке методики 
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семейного воспитания с учетом национальных традиций и менталитета народа» создана рабочая группа в составе 8 человек. Группой 

проведена работа по анализу результатов исследования, изучению отечественного и международного опыта, обсуждения, согласования 

содержания основных разделов методики. Результат: подготовлен проект Республиканской методики  семейного воспитания с учетом 

национальных традиций и менталитета народа. Уровень планируемого индикатора достигнут. (Приложение 3).    

    Мероприятие 4. 11 октября 2019 года  в рамках  VI международной конференции  «Инновации в образовании: поиск и решения» 

прошел круглый стол, на котором состоялось обсуждение проекта методики семейного воспитания с учетом национальных традиций и 

менталитета народа. С результатами  исследования по изучению уровня осведомленности детей и подростков, педагогических работников 

и родителей о семейных ценностях, национальных традициях в семье, проведённого НАО им. И.Алтынсарина,  ознакомил Лепешев Д.В., 

заместитель проректора по научной работе и международным связям, профессор Кокшетауского университета им. Абая Мырзахметова, 

к.п.н., академик АПНК. Старший научный сотрудник, к.п.н,  Накаткова О.И. ознакомила присутствующих с методологией семейного 

воспитания с учетом национальных традиций и менталитета народа. В обсуждении проекта методики семейного воспитания приняли 

участие д.п.н., профессор кафедры социальной педагогики и самопозания ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва Кертаева Г.М., представители 

неправительственного сектора: председатель организации «Жас Улан» Садвакасова Д.Т., директор Института семейного воспитания 

Набитовская Л.Н., руководитель научно-методического департамента ОФ «Билим Foundation» Алиева Л.А.,  член Профессиональной 

Психологической Лиги, учитель высшей категории, психолог-консультант Исмагулова З.А., представители ОФ «Әкелер одағы». Результат: 

в ходе встречи состоялось обсуждение концептуальной основы методики, были даны рекомендации по содержанию методики. Уровень 

планируемого индикатора достигнут. (Приложение 4).    

Мероприятие 5. В соответствии с договором первоначально был издан сигнальный вариант брошюры «Республиканская методика  

семейного воспитания с учетом национальных традиций и менталитета народа», который был направлен на согласование в МОН РК и 

Институт семейного воспитания в соответствии с пунктом 8 протокола совещания по вопросам реализации грантовых проектов от 11 июня 

2019 года под председательством вице-министра информации и общественного развития Омарбековой Ж.К. Также в министерство 

информации и общественного развития направлен список литературы и интернет-ресурсов по воспросам семейного воспитания (исх. №82 

от 27 .11.2019 г.).  

Имеются положительные заключения департамента дошкольного и среднего образования МОН РК и Института семейного воспитания, 

также имеется справка о результатах проверки текстового документа на наличие заимствований (проверка выполнена в системе 

Антиплагиат. ВУЗ). Имеются две рецензии независимых экспертов: Дмитриенко Е.А., кандидата педагогических наук, профессора 

педагогики, лаурета почетного звания «100 лиц Казахстана», президента РОО «Жулдыз», Бекеновой Д.У., кандидата педагогических наук, 

доцента кафедры Кокшетауского государственного университета им. Ш.В. Тиражировано 200 экземпляров на бумажном носителе на 

государственном и русском языках и 50 на электронном носителе (диски). Уровень планируемого индикатора достигнут. (Приложение 5).    

 

Задача 2 

      Содействие функционированию Офиса Уполномоченного по правам ребенка на общественных началах   
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      Мероприятие 1. Круглый стол по созданию общественного движения «Казахстан, дружественный к ребенку»  прошел в гостиничном 

комплексе «Тілеп Қобыз Сарайы», ул. Керей-Жанибек хандар, 18. Модератором круглого стола выступила Уполномоченный по правам 

ребенка, депутат Сената Парламента РК Айтпаева С.М. На мероприятии присутствовали представители неправительственных организаций 

столицы и Карагандинской области, председатель Комитета по охране прав детей МОН РК и заместитель Регионального директора 

представительства Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной Азии. Всего 31 участник. Были подготовлены: программа, 

список участников мероприятия, план работы общественного движения, рекомендации, пресс-релиз. В ходе встречи омбудсман 

проинформировала о внесенных изменениях в законодательство по вопросам защиты детства, были обсуждены актуальные проблемы в 

сфере защиты прав детей, также представителями НПО была выражена благодарность ОФ «Бақытты бала» за организацию встречи с 

Уполномоченным по правам ребенка. По итогам работы круглого стола ОФ «Бақытты бала» при содействии с ОФ «AINAR» подготовлен 

проект депутатского запроса по вопросам защиты прав детей с ограниченными возможностями с предложениями неправительственных 

организаций  по внесению изменений в законодательство. Результат: проект депутатского запроса был направлен Уполномоченному по 

правам ребенка с приложением рекомендаций участников круглого стола. Члены общественного движения «Казахстан, дружественный к 

ребенку»  принимали активное участие в мероприятиях, вносили предложения по совершенствованию законодательства, подписали 

Меморандум о сотрудничестве с Национальным телефоном доверия 111. Уровень планируемого индикатора достигнут. (Приложение 6).       

        Мероприятие 2. Благотворительный праздник ко Дню защиты детей для детей из малообеспеченных семей состоялся 1 июня во Дворце 

мира и согласия с участием Уполномоченного по правам ребенка, депутата Сената Парламента РК. Айтпаева С.М. выступила с 

приветственным словом перед детьми и их родителями и вручила подарки. Для детей была организована праздничная программа с 

участием аниматоров, также в празднике приняли участие сотрудники Дворца мира и согласия, волонтеры, учащиеся старших классов  

школы-лицея №76. Результат: родители детей и и.о.Генерального директора Дворца мира и согласия выразили благодарность за 

проведение праздника. Уровень планируемого индикатора достигнут. (Приложение 7).        

        Мероприятие 3. Разработка проекта Положения об официальном аппарате Уполномоченного по правам ребенка в РК. На 

первоначальном этапе изучен мировой опыт деятельности Омбудсменов по правам ребенка. Подготовлен справочный материал об 

Уполномоченном по правам ребенка. Результат: с учетом международных стандартов и рекомендаций разработан проект Положения об 

официальном аппарате Уполномоченного по правам ребенка в РК, который направлен Уполномоченному по правам ребенка в РК для 

использования в работе. Уровень планируемого индикатора достигнут. (Приложение 8).        

         Мероприятие 4. Участие в организации и проведении конференции «Казахстан, дружественный к ребенку!» с участием 

представителей международных организаций. 19 ноября 2019 года в 09.00 часов в отеле Radisson конференцию провела ОФ «Право» при 

поддержке Комитета по охране прав детей МОН РК и ОФ «Бақытты бала». Открыла конференцию и выступила с приветственным словом 

депутат Мажилиса парламента РК Балиева З.Я. В ходе конференции выступили координатор программ ЮНИСЕФ Т.Адерихина, научный 

сотрудник Лаборатории изучения отклоняющегося поведения личности Института педагогики, психологии и социальных проблем               

г. Казани (РФ) Галиева Р.О., профессор кафедры религиоведения ЕНУ им. Л. Гумилёва  Щаповал Ю.В., вице-ректор Академии правосудия 

при Верховном Суде РК Раззак Н.Р., национальный координатор проекта Программного офиса Управления ООН по наркотикам и 

преступности Муканова Ф., доктор психологических наук, член-корреспондент Международной академии психологических наук Фесенко 
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Н.Ф., представитель службы пробации Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Уазирова Г.М., координатор ЮНИСЕФ по 

защите прав ребенка Алыбекова Мейрамгуль, заместитель начальника ювенальной полиции по защите женщин от насилия КОАП МВД РК 

Яценко В.Я.,  доктор психологических наук, член-корреспондент Международной академии психологических наук Алина К.Ж., профессор 

психиатрии, директор Центра глобального  здоровья, университет Иллинойса (США) Стивен Вайн. Результат: конференция стала 

площадкой для развития межведомственной системы реабилитации несовершеннолетних, вернувшихся из зон террористической 

активности и ресоциализация несовершеннолетних лиц, находящихся в контакте с законом. Уровень планируемого индикатора достигнут. 

(Приложение 9).        

       Мероприятие 5. Подготовка информационных бюллетеней и дайджестов.  Всего за период проекта подготовлено 2 информационных 

бюллетеня и 2 дайджеста. Общий тираж бюллетеней – 150 экземпляров. За прошедший период (апрель-июль) подготовлен первый 

информационный бюллетень, тираж 50 экземпляров и дайджест СМИ. Уровень планируемого индикатора был достигнут. В ходе второго 

этапа проекта также подготовлены информационный бюллетень о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в РК и дайджест. 

Тираж бюллетеня – 100 экземпляров. Результат: информирование детей, педагогов, родителей, общественности о деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка в РК в соответствии с рекомендациями Комитета ООН по правам ребенка. Уровень планируемого 

индикатора был достигнут.   (Приложение 10).        

      Мероприятие 6. Обеспечение и постоянное обновление контента интернет-ресурса Уполномоченного по правам ребенка в РК 

осуществлялось во время первого этапа (апрель-июль). Наблюдалась тенденция увеличения количества просмотров. За 90 дней количество 

просмотров составило 9570 (Скриншот прилагается). На сайте размещено 57 публикаций, в соцсетях - 10, в СМИ -10. Уровень 

планируемого индикатора достигнут. В ходе второго этапа проекта сменился Уполномоченный по правам ребенка в РК. Работа сайта была 

прервана до октября 2019 года. На официальные письма Омбудсману по правам ребенка с предложением о сотрудничестве, просьбах 

разместить на сайте информацию ответа не было. В связи с этим, в ходе второго этапа проекта в ходе корректировки плана наименование 

мероприятия было изменено на «Информационное сопровождение проекта».  Информация о деятельности ОФ «Бақытты бала» в рамках 

проекта была размещена в соцсетях: на странице Instagram «bakytty__bala» (16), в печатных изданиях: Журнал ККСОН МОН РК «Вестник 

Академии Педагогических Наук Казахстана», Алматы, №6, 2019; Материалы международной VI международной конференции   

«Инновации в образовании: поиск и решения»,11 октября 2019г.,г. Нур-Султан; Совещание в on-line  режиме с  родительской 

общественностью (8 августа 2019 года) в рамках   Августовской конференции – 2019: «KELESHEKKE – KEMEL BILIMMEN!». Количество 

просмотров на странице Instagram «bakytty__bala» 11607. Уровень планируемого индикатора достигнут.   (Приложение 11).  

        Мероприятие 7. Изготовление видеоролика о защите прав детей в РК. В видеоролике использованы фотографии, видеоматериалы, 

подготовленные в ходе реализации проекта. Выпуск видеоролика является одним из действенных механизмов защиты прав детей. Он был 

размещен на сайте ainar.com, autismrk.com, странице Instagram «bakytty__bala», «Facebook», направлен для размещения на сайте Комитета 

по делам молодежи и семьи МИОР РК. Количество просмотров видеоролика 2534. Имеются положительные отзывы. Результат: 

информирование населения о праздновани 30летия Конвенции о правах ребенка и 25-летии ратификации Казахстаном. Уровень 

планируемого индикатора достигнут.  (Приложение 12).  
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        Задача 3    

        Организация деятельности Общественной приемной для детей и молодежи     
Мероприятие 1. Идея создания Общественной приемной для детей и молодежи принадлежала первому Уполномоченному по правам 

ребенка. Этот инновационный проект был создан с целью правовой, психолого-педагогической помощи несовершеннолетним. На базе 

Общественной приемной прошел ряд мероприятий с участием омбудсменов, продолжается консультирование несовершеннолетних разных 

категорий: это столичные школьники, лидеры детских и молодежных организаций, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

которых консультирует психолог Фонда. Часто практикуются выездные заседания Общественной приемной. Общее количество 

мероприятий с детьми и молодежью, запланированное на весь период проекта выполнено. Результат: правовое информирование детей в 

соответствии с рекомендациями 70-сессии Комитета ООН по правам ребенка. Уровень планируемого индикатора достигнут. (Приложение 

13).   

Мероприятие 2. 31 мая 2019 года проведена видеоконференция с регионами «Дети - Омбудсману»  (для учета мнения детей), в которой 

приняли участие представители всей республики в количестве 394 чел., в том числе, Уполномоченный по правам ребенка, Представитель 

детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане, госорганы, общественные организации, учащиеся школ республики. Мероприятие 

проведено при поддержке АО «Казахтелеком» и акиматов 14 областей и 3 городов республиканского значения. Участники 

видеоконференции отметили, что подобные мероприятия в преддверии Дня защиты детей являются значимыми и детям из регионов 

предоставляется возможность рассказать о своих достижениях в различных областях культуры, науки и спорта, напрямую задать вопросы 

омбудсману и представителям госорганов. Результат: по итогам видеоконференции составлен Каталог детских социальных проектов и был 

размещен на сайте омбудсмана. Уровень планируемого индикатора достигнут. (Приложение 14).  

     Мероприятие 3. Проведение конкурса рисунков, посвященного 30-летию Конвенции ООН о правах ребенка и 25-летию ратификации 

Казахстаном Конвенции ООН о правах ребенка. Мероприятие проведено при поддержке ГККП «Детская художественная школа»-клуб 

ЮНЕСКО. Всего в конкурсе приняли участие 236 детей. Церемония награждения победителей прошла в отеле Hilton Garden Inn в начале 

международной конференции «Защита прав детей: глобальные вызовы и перспективы», в холле и в конференц-зале были выставлены 

работы участников конкурса. С приветственным словом перед детьми, участниками конференции, родителями и педагогами выступила 

директор ОФ «Бақытты бала» Балапанова З.М.. Награждали детей советник министра образования и науки РК Шер Р.П. и координатор 

Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане Адерихина Т.А.. Результат: выпущен Альбом рисунков участников и победителей конкурса 

детского рисунка. Уровень планируемого индикатора достигнут. (Приложение 15). 

 

Задача 4  

Подготовка и издание ежегодного Доклада об итогах деятельности Уполномоченного по правам ребенка и ситуации по соблюдению 

прав детей в Республике Казахстан 

      Мероприятие 1. В министерства образования и науки, здравоохранения, внутренних дел, труда и социальной защиты населения, 

культуры и спорта, информации и общественного развития, индустрии и инфраструктурного развития РК направлены письма с просьбой 

информировать о результатах реализации государственной политики в интересах детей для анализа и включения в Доклад об итогах 
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деятельности Уполномоченного по правам ребенка и ситуации по соблюдению прав детей в Республике Казахстан. Проведена работа по 

сбору материала из разных источников: материалов конференций, семинаров, интернет-ресурсов государственных органов, справочников, 

информационных бюллетеней. Справочный материал к докладу по вопросам защиты прав детей прилагается. Результат: подготовлен 

Доклад об итогах деятельности Уполномоченного по правам ребенка и ситуации по соблюдению прав детей в Республике Казахстан и 

направлен Уполномоченному по правам ребенка. Тираж – 50 экземпляров на государственном и русском языках на бумажном и                   

50 экземпляров на электронных носителях. Уровень планируемого индикатора достигнут. (Приложение 16).  

 

Задача 5 

       Подготовка предложений по совершенствованию законодательства 

       Мероприятие 1. Круглый стол по обсуждению предложений по совершенствованию законодательства. Мероприятие прошло с 

участием представителей диалоговых площадок. Первоначально круглый стол планировалось провести в конференц-зале Центрального 

аппарата партии «Нур Отан» с участием депутатов Парламента РК. Однако по поручению спикера депутаты выехали в регионы. Заседание 

круглого стола было проведено в конференц-зале Дворца мира и согласия. На круглом столе выступили представители государственных 

органов: руководитель управления Комитета по охране прав детей МОН РК Бегалина М.Е., старший инспектор управления  ювениальной 

полиции и защиты женщин от насилия МВД  РК Куттыбаев Р.С., руководитель управления по поддержке материнства и детства 

Департамента развития политики социальной помощи МТСЗH РК Жабагина Г.М., заместитель директора Национального центра 

общественного здравоохранения Ембердиева Ж.А. От неправительственных организаций выступили: председатель Попечительского совета 

общественного фонда «Бақытты бала»,  руководитель Национального телефона доверия «Экстренная служба 111» Макенова А.М., 

директор Общественного фонда  AINAR по поддержке детей с аутизмом, особыми потребностями и сирот Балтабайкызы Нургуль, 

руководитель региональных центров социально-психологической, правовой помощи несовершеннолетних "Шанс" Рыль О.В., председатель 

правления ОО «Профессиональная Психологическая Лига» Молдагалиев М.Ж., директор филиала в г. Нур-Султан Казахстанского 

международного бюро по правам человека и соблюдению законности Адильбаев И.С. и многие другие. Результат: предложения по 

совершенствованию законодательства направлены в госорганы: МОН, МВД, МИОР, МЗ, МТСЗН, МИИР, МКС (исх.76-81 от 25.11.2019). 

Уровень планируемого индикатора достигнут. (Приложение 17).  

        Мероприятие 2. Выработка рекомендаций по улучшению качества жизни казахстанских детей. На основе анализов материалов по 

вопросам защиты прав детей, мониторинга материалов госорганов (МОН, МТСЗН, МВД, МКС, МЗ, МИОР, МИИР), по итогам круглых 

столов, СМИ по вопросам детства выработаны рекомендации. Результат: консолидированные предложения госорганов и 

неправительственных организаций были направлены в Парламент РК (исх.75 от 20.11.2019). Уровень планируемого индикатора достигнут.    

(Приложение 18).  

 

   Итоговая публичная презентация результатов проекта согласно условиям договора 

       Мероприятие 1. Презентация единой республиканской методики семейного воспитания с учетом национальных традиций и 

менталитета народа. 18 ноября 2019 года в Бизнес-центре «Москва» в конференц-зале Информационно-аналитического центра при МОН 
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РК состоялась презентация методики семейного воспитания. На презентации выступила главный эксперт управления  МИОР РК Турсын 

Инкар и напомнила о том, что методику семейного воспитания необходимо согласовать с МОН РК и Институтом семейного воспитания. 

Результаты исследования, проведенного в рамках подготовки методики семейного воспитания с учетом национальных традиций и 

менталитета народа, нашли отражение в научных публикациях: «Современные проблемы исследования семейных ценностей, 

национальных традиций в современной казахстанской семье  на основе анализа  результатов мониторинга по изучению уровня 

осведомленности детей и подростков, педагогических работников и родителей» (Журнал ККСОН МОН РК «Вестник Академии 

Педагогических Наук Казахстана», - Алматы, № 6, 2019 г.); «Современные проблемы пропаганды семейных национальных традиций» 

(Журнал ККСОН МОН РК «Вестник «Вестник Академии Педагогических Наук Казахстана»,– г. Нур-Султан, № 1, 2019 г.); 

«Международный опыт  семейного воспитания с учетом национальных традиций» (Научно-педагогический журнал «Білім-Образование», 

№2, 2019 г.); «Актуализация роли семьи в воспитании обучающихся» (Материалы международной VI  международной конференции   

«Инновации в образовании: поиск и решения»); «Актуальные вопросы семейного воспитания обучающихся в условиях обновления 

содержания образования» (Совещание в on-line  режиме с  родительской общественностью (8 августа 2019 года) в рамках  августовской 

конференции – 2019: «KELESHEKKE – KEMEL BILIMMEN!»). Результат: отзывы участников презентации были положительными и все 

отметили, что НАО им. И.Алтынсарина за короткий срок проделала значительную работу. По единодушному мнению участников 

презентации в методике семейного воспитания представлено новое понимание предназначения семьи в формировании личности ребенка, в 

трансляции национальных духовных, материальных и других ценностей. Уровень планируемого индикатора достигнут. (Приложение 19).  

 

При описании обучающих и информационно-пропагандистских мероприятий таких, как семинар, тренинг, круглый стол, форум и др, 

укажите сведения об участниках, заполнив таблицу: 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлечен

ные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированны

х мероприятий 

Приложение №___ с 

подтверждающими 

документами 

Задача 1 

 Разработка  единой республиканской  методики семейного воспитания с учетом национальных традиций и менталитета народа 

1.  Рабочее 

совещание по 

вопросам 

подготовки 

плана действий 

по разработке  

единой 

республиканско

26 апреля 

2019 года 

 

г. Нур-Султан, 

Бизнес-центр 

«Алтын Орда», 

конференц-зал, 

16 этаж 

15 участников Представите

ли НПО и 

НАО им. И. 

Алтынсарин

а 

Профессор 

кафедры 

социальной 

педагогики и 

самопознани

я ЕНУ им. 

Л.Н. 

Гумилева 

Программа -1 

Список 

участников -1 

Фото 5 

План действий -1 

Количество 

участников - 15 

Приложение №1 с 

подтверждающими 

документами: 

Программа -1 

Список участников -1  

Фотографии -5  

План действий – 1 

Пресс-релиз -2 
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й методики 

семейного 

воспитания с 

учетом 

национальных 

традиций и 

менталитета 

народа 

Кертаева 

Г.М. 

Выступления -3 

Раздаточный материал 

(программа, список, 

Дорожная карта) 

2.  Проведение 

мониторинга по 

изучению 

семейного 

воспитания в 

Республике 

Казахстан 

Май, 

июнь 

14 областных 

центров, 3 

города 

республиканског

о значения  

9 394 

респонде

нтов, из 

них: 

школьник

ов – 

8 170,  

родительс

кой 

обществе

нности – 

721, 

педагогич

еских 

работник

ов– 503 

Учащиеся 

школ, 

родительска

я 

общественно

сть, 

педагогичес

кие 

работники 

Профессор 

кафедры 

социальной 

педагогики и 

самопознани

я ЕНУ им. 

Л.Н. 

Гумилева 

Кертаева 

Г.М. 

Аналитический 

материал 

(технический 

промежуточный 

отчет)-1 

Количество 

источников -20 

Количество 

сайтов- 10  

Приложение №2 с 

подтверждающими 

документами: 

Аналитический 

материал 

(технический 

промежуточный 

отчет) -1 

Список источников 

(20) -1 

Список сайтов (10) -1 

Разнарядка по 

проведению 

социологического 

исследования – 1 

Данные об участниках 

социсследования в 

разрезе регионов -1 

Статья – 1 

Заполненные анкеты 

(3% от общего колич. 

анкет) 

Статистические 

данные -1 

Аналитический отчет 
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-1 

Результаты 

анкетирования-1 

3.  Разработка 

единой 

методики  

семейного 

воспитания с 

учетом 

национальных 

традиций и 

менталитета 

народа 

Июль, 

Октябрь 

г. Нур-Султан, 

Бизнес-центр 

«Алтын Орда» 

8 членов 

рабочей 

группы 

Сотрудники 

НАО им. И. 

Алтынсарин

а, 

преподавате

ли вузов 

Лепешев 

Д.В., 

заместитель 

проректора 

по научной 

работе и 

международ

ному 

сотрудничес

тву 

Кокшетауск

ого им. Абая 

Мырзахмето

ва, 

заведующая

кафедрой 

педагогики, 

ассоциирова

нный 

профессор 

Костанайско

го 

государстве

нного 

педуниверси

тета, к.п.н. 

Утегенова 

Б.М. 

Подготовлен 

проект методики  

семейного 

воспитания с 

учетом 

национальных 

традиций и 

менталитета 

народа 

Тираж – 20 

Количество 

экспертов, 

вовлеченных в 

разработку 

методики - 8 

Приложение №3 с 

подтверждающими 

документами: 

Приказ «О создании  

рабочей группе по 

разработке методики 

семейного 

воспитания» № 325 от 

18 апреля 2019 г. – 1 

проект Методики  

семейного воспитания 

с учетом 

национальных 

традиций и 

менталитета народа-1 

 

4.  Проведение 

заседания 

11 

октября 

г. Нур-Султан, 

школа-лицея 

26 

участнико

Сотрудники 

НАО им. И. 

Директор 

Института 

Подготовлены 

рекомендации 

Приложение №4 с 

подтверждающими 
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круглого стола 

по обсуждению 

проекта 

методики 

семейного 

воспитания с 

учетом 

национальных 

традиций и 

менталитета 

народа 

2019 года   №59 в  Алтынсарин

а, вузов, 

НПО 

семейного 

воспитания 

Набитовская 

Л.Н. 

участников 

круглого стола 

документами: 

Программа–1 

Количество 

участников-26 

Рекомендации 

участников- 13 

Пресс-релиз-1 

Фото- 6 

Письмо в МОН РК -1 

Институт семейного 

воспитания  с 

приложением 

рекомендаций 

участников круглого 

стола -1 

5.  Разработка 

единой 

республиканско

й методики 

семейного 

воспитания с 

учетом 

национальных 

традиций и 

менталитета 

народа 

Ноябрь  г. Нур-Султан, 

Бизнес-центр 

«Алтын Орда» 

8 членов 

рабочей 

группы 

Сотрудники 

НАО им. И. 

Алтынсарин

а, вузов 

Профессор 

кафедры 

социальной 

педагогики и 

самопознани

я ЕНУ им. 

Л.Н. 

Гумилева 

Кертаева 

Г.М. 

Подготовлена 

брошюра 

«Республиканская 

методика 

семейного 

воспитания с 

учетом 

национальных 

традиций и 

менталитета 

народа» 

Тираж-200 

экземпляров на 

бумажном 

носителе, 50 

экземпляров на 

электронном 

носителе (диски) 

Приложение №5 с 

подтверждающими 

документами: 

брошюра 

«Республиканская 

методика семейного 

воспитания с учетом 

национальных 

традиций и 

менталитета народа» -

1 

Тираж-200 

экземпляров на 

бумажном носителе, 

50 экземпляров на 

электронном носителе 

(диски) 

Заключение на 
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методику МОН РК 

Заключение на 

методику Института 

семейного воспитания 

Рецензии 

независимых 

экспертов -2 

Задача 2 

Содействие функционированию Офиса Уполномоченного по правам ребенка на общественных началах 

6.  Круглый стол по 

созданию 

общественного 

движения 

«Казахстан, 

дружественный 

к ребенку» 

 

21 июня 

2019 года 

г. Нур-Султан,  
ул. Керей-

Жанибек хандар, 

18 зал 

«Магнолия»  

гостиничного 

комплекса Тілеп 

Қобыз Сарайы    

31 участник Уполномоче

нный по 

правам 

ребенка в 

РК, 

председател

ь Комитета 

по охране 

прав детей 

МОН РК, 

руководител

и НПО 

Региональны

й менеджер 

представите

льства 

Международ

ной 

тюремной 

реформы 

(PRI) 

Назарова Жа

нна 

Список 

участников-1 

План работы 

общественного 

движения - 1 

Количество 

участников - 31 

Рекомендации - 

12 

Фото -5 

Программа 

мероприятия - 1 

Пресс – релиз - 1 

Приложение №6 с 

подтверждающими 

документами: 

Список участников -1 

План работы 

общественного 

движения-1 

Рекомендации- 1 

Фото -5 

Программа-1 

Пресс – релиз-2 

Проект депутатского 

запроса -1 

Приложение к 

депутатскому запросу 

-1 

Выступления – 5 

Раздаточный материал 

(программа, список 

участников) 

Копии отзывов - 3 

7.  Благотворительн

ый праздник ко 

Дню защиты 

1 июня 

2019 года 

г. Нур-Султан, 

ул. Тәуелсіздік, 

57 

65 детей  Дети из 

малообеспеч

енных семей 

- Список детей -1 

Список подарков -

1 

Приложение №7 с 

подтверждающими 

документами: 
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детей для детей 

из 

малообеспеченн

ых семей 

Дворец мира и 

согласия 

Сценарий 

праздника -1 

Фото - 6 

Программа 

мероприятия - 1 

Список детей для 

участия а празднике -1 

Фото- 6 

Программа 

мероприятия – 1 

Сценарий праздника -

1 

Пресс-релиз- 2 

8.  Разработка  

проекта 

Положения об 

официальном 

аппарате 

Уполномоченног

о по правам 

ребенка в РК 

Октябрь, 

Ноябрь 

г. Нур-Султан,  
ул. Тәуелсіздік, 

57 

Дворец мира и 

согласия 

2 участника Сотрудники 

ОФ 

«Бақытты 

бала» 

Председател

ь правления 

ОФ 

«Бақытты 

бала» 

Макенова 

А.М. 

Проект 

Положения об 

официальном 

аппарате 

Уполномоченного 

по правам ребенка 

в РК-1 

Справочный 

материал об 

Уполномоченном 

по правам 

ребенка-1 

Приложение №8 с 

подтверждающими 

документами: 

Проект Положения об 

официальном 

аппарате 

Уполномоченного по 

правам ребенка в РК-1 

Справочный материал 

об Уполномоченном 

по правам ребенка-1 

9.  Участие в 

организации и 

проведении 

конференции 

«Казахстан, 

дружественный 

к ребенку!» с 

участием 

представителей 

международных 

организаций 

19 ноября 

2019 года 

г. Нур-Султан,  
пр. Сарыарка, 4, 

отель Radisson 

51 участник Депутаты 

Парламента 

РК, ООН, 

ЮНИСЕФ, 

госорганы, 

Директора 

18 Центров 

социально-

психологиче

ской, 

правовой 

помощи 

несовершен

Координато

р Детского 

фонда ООН 

(ЮНИСЕФ) 

в Казахстане 

Адерихина 

Т.А. 

Концепция 

конференции-1 

Программа-1 

Список 

участников-1 

Пресс-релиз-1 

Раздаточный 

материал-2 

Приложение №8 с 

подтверждающими 

документами: 

Концепция 

конференции-1 

Программа-1 

Список участников-1 

Пресс-релиз-1 

Раздаточный 

материал-3 

Фото- 6 
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нолетних 

"Шанс"       

10.  Подготовка 

информационны

х бюллетеней и 

дайджестов 

 

1 раз в 

квартал  

г. Нур-Султан,  
ул. Тәуелсіздік, 

57 

Дворец мира и 

согласия  

- - Помощник 

депутата 

Сената 

Парламента 

РК, 

Уполномоче

нного по 

правам 

ребенка в РК 

Екибаева 

Нуржанна 

2 этап: Информ. 

бюллетень о 

деятельности 

УПР-1 

Канал 

распространения-

1 

Тираж-100 (50 на 

гос., 50 на рус. 

яз.) Дайджест -1 

 

Приложение №10 с 

подтверждающими 

документами: 

Информ. бюллетень о 

деятельности УПР – 1 

(апрель-июль) 

Канал 

распространения (сайт 

УПР)-1 

Тираж – 50 Дайджест 

-1 

2 этап проекта: 

Информ. бюллетень о 

деятельности УПР-1 

Канал 

распространения-1 

Тираж-100 (50 на гос., 

50 на рус. яз.) 

Дайджест -1 

Количество 

просмотров -14141 

(Скриншот 

прилагается) 

В печатных СМИ-11 

Instagram 

«bakytty__bala» - 16 

11.  1 этап: 

Обеспечение и 

постоянное 

обновление 

контента 

1 раз в 

неделю  

г. Нур-Султан,  
ул. Тәуелсіздік, 

57 

Дворец мира и 

согласия 

- - Помощник 

депутата 

Сената 

Парламента 

РК, 

1 этап: 

Количество 

просмотров – 

9570 (за 90 дней) 

Количество 

Приложение №10 с 

подтверждающими 

документами: 

(Количество 

просмотров – 9570 (за 
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интернет-

ресурса  

Уполномоченног

о по правам 

ребенка в РК  

 

2 этап: 

Информационно

е сопровождение 

проекта 

 

 

 

 

Уполномоче

нного по 

правам 

ребенка в РК 

Екибаева 

Нуржанна 

публикаций -1 раз 

в неделю 

Количество 

просмотров – 

9570 (за 90 дней) 

Количество 

публикаций -1 раз 

в неделю 

2 этап:  

90 дней) Скриншот -1 

(Публикаций : на 

сайте 57, в соцсетях  

10, СМИ 10. Всего 77 

публикаций).  

Список публикаций 

на сайте -1 

Список публикаций в 

СМИ – 1 

2 этап проекта:  

Количество 

просмотров -14141 

(Скриншот 

прилагается) 

В печатных СМИ-11  

Instagram 

«bakytty__bala» - 16  

12.  Изготовление 

видеоролика о 

защите прав 

детей в РК 

 

 

Октябрь  г. Нур-Султан,  
ул. Петрова, 18/1  

ИП «MediaPark» 

6 участников Сценарист-1 

Переводчик 

на каз.яз-1 

Специалист 

по 3Д 

графике-1 

Дикторы на 

гос. и рус. 

языках -2 

Специалист 

по монтажу-

1  

- Сценарий 

видеоролика-1 

Количество 

источников 

размещения 

видеоролика в 

СМИ (социальные 

сети или 

телевидение)-3 

Количество 

просмотров-не 

менее 100 

Наличие отзывов 

-2 

Приложение №12 с 

подтверждающими 

документами: 

Сценарий 

видеоролика-1 

Источники 

размещения 

видеоролика: на сайте 

ainar.com, 

autismrk.com - 2 

в соцсетях: страница 

Instagram 

«bakytty__bala», 

«Facebook» - 2 

Количество 

просмотров-2534 
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Наличие отзывов -2 

Задача 3    

Организация деятельности Общественной приемной для детей и молодежи 

13.  Функционирова

ние 

Общественной 

приемной для 

детей и 

молодежи 

 

2 раза в 

месяц  

г. Нур-Султан,  
ул. Тәуелсіздік, 

57 

Дворец мира и 

согласия 

142 

 

Лидеры 

детских и 

молодежных 

организаций

, дети, 

находящиес

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

Общественн

ый 

помощник 

Уполномоче

нного по 

правам 

ребенка в РК 

Боранбаева 

Надия 

1 этап:  

Фото встреч - 20 

Программы 

встреч -5 

Списки детей -5 

Количество 

консультаций – 13  

Количество 

публикаций -5 

2 этап:  

Фото встреч - 28 

Программы 

встреч -5 

Списки детей -5 

Количество 

консультаций – 12  

Количество 

публикаций -12 

Приложение №13 с 

подтверждающими 

документами: 

Фото встреч-20 

Программы встреч -5 

Списки детей -5 

Количество 

консультаций -13 

Количество 

публикаций -8 

Копия журнала 

консультаций -1  

Анкеты обратной 

связи – 5 

2 этап: 

Фото встреч-28 

Программы встреч -5 

Списки детей -5 

Количество 

консультаций – 12 

Количество 

публикаций -12 

Анкеты обратной 

связи-  

14.  Проведение 

видеоконференц

ии с регионами 

«Дети - 

Омбудсману»  

(для учета 

31 мая 

2019 года 

г. Нур-Султан,   
ул. Сауран,12, 

конференц-зал 

дирекции АО 

«Казахтелеком» 

 

394 человека Уполномоче

нный по 

правам 

ребенка, 

госорганы, 

международ

Представите

льство 

Детского 

фонда ООН 

(ЮНИСЕФ) 

в 

Рекомендации 

участников 

видеоконференци

и - 1 

Программа -1 

Списки 

Приложение №14 с 

подтверждающими 

документами: 

Рекомендации 

участников 

видеоконференции - 1 
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мнения детей) ные о 

общественн

ые 

организации

, учащиеся 

школ 

республики 

Казахстане, 

координатор

ы проектов 

Адерихина 

Татьяна, 

Бекмусса 

Айсулу 

участников - 1 

Фото -7 

Программа -1 

Список участников - 2 

Фото -7  

Пресс-релиз -2 

Письмо председателю 

правления АО 

«Казахтелеком» - 2 

Письмо в МИО - 2 

Выступления – 5  

Копии отзывов – 3 

Каталог детских 

социальных проектов 

- 1 

15.  Проведение 

конкурса 

рисунков, 

посвященного 

30-летию 

Конвенции ООН 

о правах ребенка 

и 25-летию 

ратификации 

Казахстаном 

Конвенции ООН 

о правах ребенка 

Октябрь, 

Ноябрь 

г. Нур-Султан 228 

участников 

Учащиеся 

школ города 

и 

воспитанник

и 

художествен

ной школы, 

школы-

студии 

- Положение о 

конкурсе 

рисунков, 

посвященном 30-

летию Конвенции 

ООН о правах 

ребенка и 25-

летию 

ратификации 

Казахстаном 

Конвенции ООН о 

правах ребенка -1 

Список 

участников 

конкурса 

Список членов 

жюри 

Пресс-релиз -1 

Фото-6 

Приложение №15 с 

подтверждающими 

документами: 

Положение о 

конкурсе рисунков, 

посвященном 30-

летию Конвенции 

ООН о правах ребенка 

и 25-летию 

ратификации 

Казахстаном 

Конвенции ООН о 

правах ребенка -1 

Список участников 

конкурса -1 

Список членов жюри -

1 

Пресс-релиз -1 

Фото-6 

Альбом рисунков -1 
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Задача 4  

Подготовка и издание ежегодного Доклада об итогах деятельности Уполномоченного по правам ребенка и ситуации по соблюдению 

прав детей в Республике Казахстан 

 

16.  Подготовка и 

издание 

ежегодного 

доклада об 

итогах 

деятельности 

Уполномоченног

о по правам 

ребенка и 

ситуации по 

соблюдению 

прав детей в 

Республике 

Казахстан.  

Май, 

июнь, 

июль 

г. Нур-Султан,  
ул. Тәуелсіздік, 

57 

Дворец мира и 

согласия 

2 участника Сотрудники 

ОФ 

«Бақытты 

бала» 

Помощник 

депутата 

Сената 

Парламента 

РК, 

Уполномоче

нного по 

правам 

ребенка в РК 

Екибаева 

Нуржанна 

Обработанные 

материалы по 

вопросам защиты 

прав детей 

Доклад об итогах 

деятельности 

Уполномоченного 

по правам ребенка 

и ситуации по 

соблюдению прав 

детей в 

Республике 

Казахстан 

Тираж-50 

экземпляров на 

гос. и рус. языках, 

50 экземпляров на 

электронных 

носителях 

Приложение №16 с 

подтверждающими 

документами: 

Первый этап: 

Справочный материал 

к докладу по 

вопросам защиты прав 

детей 

Второй этап: Доклад 

об итогах 

деятельности 

Уполномоченного по 

правам ребенка и 

ситуации по 

соблюдению прав 

детей в Республике 

Казахстан 

Тираж-50 экземпляров 

на гос. и рус. языках, 

50 экземпляров на 

электронных 

носителях 

Протоколы 

совещаний рабочей 

группы -2 

Задача 5. Подготовка предложений по совершенствованию законодательства 

17.  Круглый стол по 

обсуждению 

предложений по 

8 ноября 

2019 года 

г. Нур-Султан,  
ул. Тәуелсіздік, 

57 

27 участников Представите

ли 

госорганов, 

Председател

ь правления 

ОФ 

Количество 

участников-не 

менее 25 

Приложение №16 с 

подтверждающими 

документами: 
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совершенствова

нию 

законодательств

а 

Дворец мира и 

согласия, 4 этаж 

ЦПГИ, 

международ

ных 

организаций

, НПО 

«Бақытты 

бала» 

Макенова 

А.М. 

Перечень 

рекомендаций-не 

менее 7 

Фото-6 

Программа -1 

 

Количество 

участников-26 

Перечень 

рекомендаций-19 

Фото-6 

Программа -1 

18.  Выработка 

рекомендаций 

по улучшению 

качества жизни 

казахстанских 

детей 

Ноябрь  г. Нур-Султан,  
ул. Тәуелсіздік, 

57 

Дворец мира и 

согласия, 4 этаж  

2 участника  Сотрудники 

ОФ 

«Бақытты 

бала» 

Председател

ь правления 

ОФ 

«Бақытты 

бала» 

Макенова 

А.М.  

Письмо о 

направлении 

рекомендаций 

Предложения 

госорганов (МОН, 

МТСЗН, МВД, 

МКС, МЗ, МИОР, 

МИИР) 

Приложение №16 с 

подтверждающими 

документами: 

Письмо о 

направлении 

рекомендаций -7 

Предложения 

госорганов (МОН, 

МТСЗН, МВД, МКС, 

МЗ, МИОР, МИИР) - 

7 

Итоговая публичная презентация результатов проекта согласно условиям договора  

19.  Презентация 

единой 

республиканско

й методики 

семейного 

воспитания с 

учетом 

национальных 

традиций и 

менталитета 

народа 

18 ноября 

2019 года 

г. Нур-Султан,   
Бизнес-центр 

«Москва», 

конференц-зал 

ИАЦ при МОН 

РК    

26 участников Представите

ли 

госорганов, 

вузов, НПО 

Председател

ь правления 

ОФ 

«Бақытты 

бала» 

Макенова 

А.М. 

Количество 

участников – не 

менее 25 

Список 

участников-1 

Программа -1 

Тезисы 

выступлений -5 

Фото-6 

Раздаточный 

материал - 3 

Приложение №16 с 

подтверждающими 

документами: 

Количество 

участников – не менее 

25 

Список участников-1 

Программа -1 

Тезисы выступлений -

5 

Фото-6 

Раздаточный материал 

- 3 
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Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта:  

Долгосрочный результат проекта:  

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Продукты 

полученные по 

результатам 

исследования 

(к мероприятиям) 

Краткосрочные 

достигнутые 

результаты (к задачам) 

 

Индикаторы 

план факт 

Разработка 

единой 

республиканско

й методики 

семейного 

воспитания с 

учетом 

национальных 

традиций и 

менталитета 

народа 

Проведение 

рабочего совещания 

по вопросам 

подготовки плана 

действий по 

разработке  единой 

республиканской 

методики семейного 

воспитания с учетом 

национальных 

традиций и 

менталитета народа   

 

 

 

 

План действий 

 

 

 

 

Согласование действий 

разработчиков методики 

Индикаторы к 

продуктам 

Программа -1 

Список 

участников-1 

Фото-5 

Количество 

участников–не 

менее 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикаторы к 

продуктам 

Программа -1 

Список участников -1  

Фотографии -5  

План действий – 1 

Пресс-релиз -2 

Выступления -3 

Раздаточный материал 

(программа, список, 

Дорожная карта) 

Проведение 

мониторинга по 

изучению семейного 

воспитания в 

Республике 

Казахстан 

Список литературы 

Список сайтов 

 

Изучение материалов по 

семейному воспитанию 

Аналитический 

материал -1 

Количество 

источников-20 

Количество сайтов-

10 

Аналитический материал 

(технический 

промежуточный отчет) -

1 

Список источников (20) -

1 

Список сайтов (10) -1 
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Разнарядка по 

проведению 

социологического 

исследования – 1 

Данные об участниках 

социсследования в 

разрезе регионов -1 

Статья – 1 

Заполненные анкеты (3% 

от общего колич. анкет) 

Статистические данные -

1 

Аналитический отчет -1 

Результаты 

анкетирования-1 

Разработка единой 

методики  семейного 

воспитания с учетом 

национальных 

традиций и 

менталитета народа 

Проект методики 

семейного 

воспитания 

 

Обсуждение, 

согласование оглавления 

и содержания методики 

Брошюра (проект 

методики)-1 

Тираж-20 

Количество 

экспертов, 

вовлеченных в 

разработку 

методики -8 

Брошюра (проект 

методики)-1 

Тираж-20 

Приказ №325 

от18.04.2019 о создании 

рабочей группы на 8 чел. 

Проведение 

заседания круглого 

стола по 

обсуждению проекта 

методики семейного 

воспитания с учетом 

национальных 

традиций и 

менталитета народа 

 

Рекомендации  

участников 

заседания круглого 

стола 

 

Подведение итогов 

работы по подготовке 

методики семейного 

воспитания с учетом 

национальных традиций 

и менталитета народа 

Программа -1 

Количество 

участников 

круглого стола – не 

менее 25 

Количество 

рекомендаций -10 

Пресс-релиз -1 

Фото-6 

Программа -1 

Список участников - 26 

Рекомендации -13 

Пресс-релиз -1 

Фото-6  

Письмо в МОН РК-1  

Институт семейного 

воспитания  с 

приложением 

рекомендаций 
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участников круглого 

стола -1 

Разработка единой 

республиканской 

методики семейного 

воспитания с учетом 

национальных 

традиций и 

менталитета народа 

Республиканская 

методика семейного 

воспитания с учетом 

национальных 

традиций и 

менталитета народа 

Издание сигнального 

варианта, корректировка, 

тиражирование 

Брошюра-1 

Тираж - 200 экз.и 

50 на электронных 

носителях (дисках) 

 

Брошюра- 1 

Тираж - 200 экз.и 50 на 

электронных носителях 

(дисках) 

Заключение на методику 

Института семейного 

воспитания 

Рецензии независимых 

экспертов -2 

Содействие 

функционирова

нию Офиса 

Уполномоченно

го по правам 

ребенка на 

общественных 

началах 

Круглый стол по 

созданию 

общественного 

движения 

«Казахстан, 

дружественный к 

ребенку» 

 

Рекомендации 

участников 

заседания круглого 

стола 

Консолидация усилий 

НПО для выражения 

гражданской позиции по 

вопросам защиты прав 

детей, молодежи и семьи 

Список 

участников-1 

План работы 

общественного 

движения -1 

Количество 

участников – не 

менее 25 

Фото -5 

Программа 

мероприятия -1 

Пресс – релиз-1 

 

Список участников-1 

План работы 

общественного 

движения -1 

Количество участников –

31 

Фото - 13 

Программа мероприятия 

-1 

Пресс – релиз-1 

Выступления-5 

Отзывы-3 

Раздаточный материал-2 

Проект депутатского 

запроса -1 

Приложение 

(рекомендации 

участников)-1 

Благотворительный 

праздник ко Дню 

защиты детей (1 

июня) для детей из 

Сценарий праздника 

 

Обмен опытом по 

реализации 

эффективных стратегий 

и мер по повышению 

Списки детей для 

участия в 

празднике и 

подарков -1 

Списки детей для 

участия в празднике и 

подарков -1 

Сценарий -1 
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малообеспеченных 

семей 

качества жизни детей Сценарий -1 

Фото –6 

Программа 

мероприятия -1 

Фото –44 

Программа мероприятия 

-1 

Пресс-релиз-2 

Разработка  проекта 

Положения об 

официальном 

аппарате 

Уполномоченного по 

правам ребенка в РК 

 

Проект Положения 

об официальном 

аппарате 

Уполномоченного по 

правам ребенка в РК 

Подготовка 

документальной основы 

по продвижению 

института УПР для 

дальнейшего 

законодательного 

решения вопроса 

Проект Положения 

об аппарате УПР - 

1 Справочный 

материал-1 

Проект Положения 

об аппарате УПР - 1  

Справочный материал-1 

Участие в 

организации и 

проведении 

конференции 

«Казахстан, 

дружественный к 

ребенку!» с участием 

представителей 

международных 

организаций 

Рекомендации 

участников 

международной 

конференции 

 

Выполнение 

Республикой Казахстан 

рекомендаций 70-ой 

сессии Комитета ООН 

 

Концепция 

конференции -1 

Программа-1 

Список 

участников-1 

Пресс-релиз -1 

Раздаточный 

материал -2 

Концепция конференции 

-1 

Программа-1 

Список участников-1 

Пресс-релиз -1 

Раздаточный материал -3 

Фото-6 

Подготовка 

информационных 

бюллетеней и 

дайджестов 

Информационные 

бюллетени и 

дайджесты 

Систематизация 

сведений о деятельности 

Уполномоченного по 

правам ребенка 

Информационный 

бюллетень о 

деятельности  

Уполномоченного 

по правам ребенка-

2 Канал 

распространения -1 

Тираж-150 

Информационный 

бюллетень о 

деятельности -2 

 

Канал распространения – 

участникам конференции 

Тираж - 150 

Обеспечение и 

постоянное 

обновление контента 

интернет-ресурса 

Фото и 

информационный 

материал на сайтах, 

в соцсетях, в СМИ 

Систематизация 

сведений о деятельности 

УПР  

Систематизация 

Количество 

просмотров – не 

менее 100 

Количество 

Количество просмотров 

–9570 

Количество публикаций: 

на сайте-57, в СМИ- 10 



23 

  

 
 

УПР (1 этап)  

Информационное 

сопровождение 

проекта (2 этап) 

 сведений о проекте публикаций-2 раза 

в месяц 

(1 этап) 

Количество просмотров 

– 14141 

Количество публикаций- 

Instagram 

«bakytty__bala» - 16, в 

СМИ - 11 

Изготовление 

видеоролика о 

защите прав детей в 

РК 

Видеоролик о 

защите прав детей в 

РК 

Подготовка сценария 

видеоролика 

Сценарий 

видеоролика -1 

Количество 

источников 

размещения видео 

ролика в СМИ 

(социальные сети 

или телевидение)- 

не менее 3 

Количество 

просмотров – не 

менее 100 

Наличие отзывов-2 

Сценарий видеоролика -

1 

Количество источников 

размещения видеоролика 

на сайте ainar.com, 

autismrk.com - 2 

в соцсетях: страница 

Instagram 

«bakytty__bala», 

«Facebook» - 2 

Количество просмотров-

2534 

Наличие отзывов - 2 

Организация 

деятельности 

Общественной 

приемной для 

детей и 

молодежи 

Функционирование 

деятельности 

Общественной 

приемной для детей 

и молодежи 

Программы встреч с 

охватом более 100 

детей 

Проведение 

консультаций  с 

лидерами детских и 

молодежных ОО, 

детьми, находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации  в 

Общественной приемной 

для детей и молодежи 

Фото -20 

Программы встреч 

-5 

Списки детей -5  

Количество 

консультаций -20 

(2 раза в месяц) 

Количество 

публикаций -5 

Журнал 

консультаций-1 

Фото -  

Программы встреч - 10 

Списки детей -10 

Количество 

консультаций -25  

Количество публикаций 

-12 

Журнал консультаций-1 

Проведение 

видеоконференции с 

Программа 

конференции 

Выступления детей  и 

молодежи из регионов 

Рекомендации -1 

Программа -1 

Рекомендации -1 

Программа -1 Список 
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регионами «Дети - 

Омбудсману» 

(выступления детей  

и молодежи)  

Списки участников 

конференции 

(количество 

участников – более 

100 чел.) 

 

страны в формате 

видеоконференции 

(в соответствии с 

рекомендациями 

Комитета ООН по 

правам ребенка 

необходимо учитывать 

мнение детей) 

Список участников 

-1 Фото -7 

 

 

участников -1 Фото -74 

Выступления-5 

Отзывы- 3 

Раздаточный материал-2 

Письма в госорганы, 

Казахстелеком, МИО 

Каталог детских 

социальных проектов -1 

Проведение 

конкурса рисунков, 

посвященного 30-

летию Конвенции 

ООН о правах 

ребенка и 25-летию 

ратификации 

Казахстаном 

Конвенции ООН о 

правах ребенка 

Альбом рисунков Участие детей в 

городском конкурсе 

детских рисунков для 

учащихся 

общеобразовательных и 

художественных школ 

Положение о 

конкурсе рисунков-

1 Список 

участников 

конкурса-1 Список 

членов жюри -1 

Пресс-релиз-1 

Фото - 6 

Положение о конкурсе 

рисунков-1 Список 

участников конкурса-1 

Список членов жюри -1 

Пресс-релиз-1 

Фото – 6 

Альбом рисунков -1 

Подготовка и 

издание 

ежегодного 

Доклада об 

итогах 

деятельности 

Уполномоченно

го по правам 

ребенка и 

ситуации по 

соблюдению 

прав детей в 

Республике 

Казахстан 

Подготовка и 

издание ежегодного 

доклада об итогах 

деятельности 

Уполномоченного по 

правам ребенка и 

ситуации по 

соблюдению прав 

детей в Республике 

Казахстан 

 

 

 

 

 

Доклад об итогах 

деятельности 

Уполномоченного по 

правам ребенка и 

ситуации по 

соблюдению прав 

детей в Республике 

Казахстан 

Обсуждение проекта 

доклада на заседаниях 

рабочей группы 

Доклад -1 

Тираж -50 экз. на 

гос. и рус. языках, 

50 экз.  на 

электронных 

носителях 

Канал 

распространения - 

2 

 

 

Доклад -1 

Тираж-50 экз. на гос. и 

рус. языках, 50 экз.  на 

электронных носителях 

Протоколы совещаний 

рабочей группы -2 

Канал распространения – 

сайт МИОР РК, 

ainar.com (на 

презентации методики 

18.11.2019, на 

конференции 

«Казахстан, 

дружественный к 

ребенку» 19.11.2019)  
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Подготовка 

предложений по 

совершенствова

нию 

законодательств

а 

Круглый стол по 

обсуждению 

предложений по 

совершенствованию 

законодательства 

Рекомендации 

участников круглого 

стола 

Обсуждение 

предложений по 

совершенствованию 

законодательства  

 

Количество 

участников- не 

менее 25 

Перечень 

рекомендаций –  7  

Фото -5 

Программа -1 

Количество участников- 

28 

Перечень рекомендаций 

–  18  

Фото -8 

Программа -1 

Выработка 

рекомендаций по 

улучшению качества 

жизни казахстанских 

детей 

Предложения по 

совершенствованию 

законодательства в 

Парламент РК 

 

 Письмо о 

направлении 

рекомендаций -1  

Предложения 

госорганов (МОН, 

МТСЗН, МВД, 

МКС, МЗ, МИОР, 

МИИР) -7  

Пакет 

рекомендаций -1 

Письмо о направлении 

рекомендаций -1 (в 7 

госорганов) 

Предложения госорганов 

(МОН, МТСЗН, МВД, 

МКС, МЗ, МИОР, 

МИИР) -7 

Пакет рекомендаций -1 

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта 

согласно 

условиям  

договора 

Презентация единой 

республиканской 

методики семейного 

воспитания с учетом 

национальных 

традиций и 

менталитета народа 

Презентационный 

материал по 

Республиканской 

методике семейного 

воспитания с учетом 

национальных 

традиций и 

менталитета народа 

Согласование 

Республиканской 

методики семейного 

воспитания с учетом 

национальных традиций 

и менталитета народа с 

МОН РК и Институтом 

семейного воспитания 

Количество 

участников – не 

менее 25 

Список участников 

-1 

Программа Тезисы 

выступлений -6 

Раздаточный 

материал -2 

Количество 

участников-25 Список 

участников -1 

Программа -1 

Тезисы выступлений -5 

Фото-6 

Раздаточный материал -3 

(брошюра, доклад УПР, 

информационный 

бюллетень) 

 

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Индикатор План Факт 

количество населения, охваченного в рамках 

реализации социального проекта 

3320 9082 

количество прямых бенефициаров, отмечающих 300 612 
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положительное влияние проекта на ситуацию 

количество привлеченных к реализации 

социального проекта партнеров, представляющих 

негосударственный сектор (при наличии) 

3 4 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: В соответствии с задачей 2. Содействие функционированию Офиса 

Уполномоченного по правам ребенка на общественных началах Фондом планировалось мероприятие «Обеспечение и постоянное 

обновление контента интернет-ресурса Уполномоченного по правам ребенка в РК». Данное мероприятие  во время первого этапа 

реализации проекта (апрель-июль) успешно осуществлялось. Наблюдалась тенденция увеличения количества просмотров. В ходе второго 

этапа проекта сменился Уполномоченный по правам ребенка в РК. Работа сайта была прервана до октября 2019 года. Вся информация о 

деятельности предыдущих Омбудменов была удалена. На официальные письма Омбудсману по правам ребенка с предложением о 

сотрудничестве, просьбах разместить на сайте информацию ответа не было. В связи с этим, в ходе второго этапа проекта при 

корректировке плана наименование мероприятия было изменено на «Информационное сопровождение проекта».  Информация о 

деятельности ОФ «Бақытты бала» в рамках проекта была размещена на сайтах партнеров: ainar.com, autismrk.com, сайте Комитета по делам 

молодежи и семьи МИОР РК, в соцсетях: на странице Instagram «bakytty__bala», «Facebook», в печатных изданиях.  

 

Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):  

В рамках реализации проекта подготовлена «Республиканская методика семейного воспитания с учетом национальных традиций и 

менталитета народа», в которой, по мнению заместителя директора департамента дошкольного и среднего образования МОН РК, 

представлено теоретическое осмысление проблем современной методики воспитательной работы, систематизированный фактический 

материал, подбор методик, который будет рекомендован для использования родителям, воспитателям и педагогам.  

Для реализации задачи по содействию функционированию Офиса Уполномоченного по правам ребенка на общественных началах 

проведены: круглый стол по созданию общественного движения «Казахстан, дружественный к ребенку», Благотворительный праздник по 

Дню защиты детей (1 июня), разработан проект Положения об официальном аппарате Уполномоченного по правам ребенка в РК, принято 

участие в организации и проведении конференции «Казахстан, дружественный к ребенку» с участием представителей международных 

организаций, подготовлены информационные бюллетени и дайджесты, осуществлялось обновление контента интернет-ресурса 

Уполномоченного по правам ребенка в РК в ходе первого этапа проекта и информационное сопровождение проекта во время второго этапа 

проекта. Был изготовлен видеоролик о защите прав детей с использованием фотоматериалов мероприятий ОФ «Бақытты бала». 

Функционирует Общественная приемная для детей и молодежи, на базе которой проведены: встреча с Омбудсманом, индивидуальные 

психологические консультации, тренинги для подростков. Также проводились выездные заседания на базе партнеров, Национального 

телефона доверия 111, в школах.  Имеются положительные отзывы детей, которые отмечают необходимость проведения индивидуального 

бесплатного консультирования для детей. С детьми из регионов проведена видеоконференция «Дети Омбудсману», в ходе которой 

выступили дети, победители международных, республиканских творческих конкурсов, научных проектов, социальных проектов. 
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подготовлен Каталог социальных проектов детей. Проведен конкурс рисунков, посвященный 30-летию Конвенции ООН о правах ребенка и 

25-летию ратификации данного документа Казахстаном. В конкурсе приняли участие 236 детей, из которых 20 – стали победителями в 2 

возрастных группах. Церемонии награждения прошла в отеле Hilton Garden Inn в рамках международной конференции, где присутствовали 

родители, педагоги и участники конференции. Все мероприятия с участием детей проводились в соответствии с рекомендациями Комитета 

ООН по правам ребенка.  

В третий раз ОФ «Бақытты бала» подготовлен Доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка и ситуации по соблюдению 

прав детей в РК. Проведен круглый стол по обсуждению предложений по совершенствованию законодательства. Выработаны 

рекомендации по улучшению качества жизни казахстанских детей и направлены в госорганы и Парламент РК.  

 

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта 

(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта): 

 

ОФ «Бақытты бала» подводя итоги работы на момент завершения проекта считает, что деятельность Общественной приемной для детей 

и молодежи, нового правозащитного механизма, вносит существенный вклад в укрепление системы охраны прав детей, которые 

являются самой уязвимой среди населения,. Возможность бесплатно посетить психолога, чтобы получить консультацию в приватной 

обстановке, полезна и для детей и их родителей, тем более, цены на подобные услуги очень высоки. На базе Общественной приемной 

проводились также обучающие психологические тренинги для детей. Все участники тренингов отмечают, что общение в неформальной 

обстановке помогает им лучше раскрыться, узнать одноклассников, наладить коммуникативные связи и повысить уровень их 

информированности о своих правах и обязанностях в соответствии с рекомендациями Комитета ООН по правам ребенка. Подростки 

написали много положительных отзывов по поводу участия в тренингах. (Отзыв учащейся школы-лицея № 76 Амангельды Нурай 

прилагается).  

 

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

9082 3986  5096 

 

Социальный статус по категориям: 
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Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвалиды 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и 

старше), 

в т.ч. 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

9082 8300 314 42 312 6 58 - 45 3 2 

 

Возрастной показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
от 13-16 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше 

9082 1757 3168 2853 654 328 264 58 

 

5. Результаты социального проекта: 

  конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием 

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): разработана Республиканская методика семейного воспитания с 

учетом национальных традиций и менталитета народа, издан Доклад об итогах деятельности Уполномоченного по правам ребенка о 

ситуации с защитой прав детей в РК в 2019 году, Информационные бюллетени и дайджесты о деятельности Уполномоченного по 

правам ребенка. Повысился уровень информированности 1100 детей, принявших участие в тренингах, встречах, конкурсе детского 

рисунка, о Конвенции о правах ребенка, деятельности Национального телефона доверия 111 для детей и молодежи.  

 

 долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): В Республиканской методике семейного 

воспитания с учетом национальных традиций и менталитета народа определена миссия семьи, как центра по сохранению и передаче 

опыта подрастающему поколению ценностей, традиций с учетом менталитета и культурного наследия. Методика содержит 

комплекс инновационных форм, подходов, методов, технологий и приемов. Впервые в данной работе систематизированы и 
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предложены альтернативные методы и формы для родителей и педагогической общественности по воспитанию и привитию 

культурных национальных ценностей семьи в условиях обновляющегося общества.  

 

 устойчивость социального проекта/социальной программы  

ОФ «Бақытты бала» после завершения финансирования в рамках данного гранта в целях устойчивости проекта и в соответствии с 

уставными целями и задачами продолжит планомерную и системную работу по защите прав и интересов детей и молодежи. 

Совместно с НАО им. Алтынсарина ОФ «Бакытты бала» продолжит работу по продвижению методики семейного воспитания в 

сотрудничестве с педагогической, родительской общественностью,  научным сообществом. 

ОФ «Бакытты бала» намерен направить усилия и потенциал организации  на продолжение системной работы по осуществлению 

мониторинга и анализа ситуации в сфере охраны прав детей, их права на семью, семейное окружение в соответствии с 

рекомендациями 70-ой сессии Комитета ООН по правам ребенка, для этого ведется работа по организации устойчивого 

общественного движения «Казахстан, дружественный к ребенку!»  с участием государственных органов и НПО. 

ОФ «Бакытты бала» намерен продвигать идею создания официального аппарата Уполномоченного по правам ребенка  в РК с 

помощью государственных органов и неправительственных организаций. 

 

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: 

насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким 

образом планируется продолжить взаимодействие? 

 

Вклад МОН, МЗ, МВД, МТСЗН - предоставление информации для Доклада об итогах деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка о ситуации с защитой прав детей в РК в 2019 году, внесение предложений по совершенствованию законодательства в интересах 

детей.  

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане осуществлял экспертную помощь при подготовке и издании Доклада об итогах 

деятельности Уполномоченного по правам ребенка и ситуации по соблюдению прав детей в РК и выработке рекомендаций по улучшению 

качества жизни казахстанских детей. Национальная академия образования им. И. Алтынсарина (НАО) разработала Республиканскую 

методику семейного воспитания с учетом национальных традиций и менталитета народа. 

ОФ «Право», Представительство PRI (Международная тюремная реформа) в Центральной Азии, РОО «Единая детско-юношеская 

организация «Жас Ұлан», ОО «Союз детских общественных организаций «Жулдыз» принимали участие в мероприятиях  проекта, вносили 

предложения по совершенствованию законодательства в интересах детей.  

В ходе реализации проекта произошла смена Уполномоченного по правам ребенка в РК. Вновь назначенный Омбудсман 

выступила против проведения международной конференции «Азия, дружественная к ребенку». ОФ «Бақытты бала» в ходе 

корректировки программной части внес предложение о проведении конференции «Казахстан, дружественный к ребенку». Данное 

предложение было внесено в связи с необходимостью отметить 30-летие Конвенции о правах ребенка и 25-летие ратификации данного 
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международного документа нашей страной, а также подвести итоги и обменяться опытом по развитию межведомственной системы 

реабилитации несовершеннолетних, вернувшихся из зон террористической активности и ресоциализации несовершеннолетних лиц, 

находящихся в контакте с законом. ОФ «Бақытты бала» принял участие в подготовке конференции, которая состоялась при поддержке 

Комитета по охране прав детей МОН РК и ОФ «Право». Вопросы, рассмотренные в ходе конференции на сегодняшний день является 

чрезвычайно актуальными и требуют развития не только межведомственной, но и межгосударственной системы реабилитации. Участники 

конференции из России, Кыргызстана, США отметили, что Казахстан является первой страной в Центральной Азии, которая взяла на себя 

ответственность за граждан Казахстана и детей, которые находились в зонах террористической активности. Сотрудничество с ОФ «Право» 

осуществляется на протяжении нескольких лет, особенно в плане обмена информацией, проведения совместных мероприятий. В 

дальнейшем наш фонд намерен продолжить сотрудничество с ОФ «Право» и другими партнерами, так как защита прав названной 

категории детей является частью работы по защите прав детей Казахстана.  

 

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального  проекта: 

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности (описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта) 

 

Необходимая 

сумма 

Место реализации 

(география 

проекта) 

 

Ожидаемые 

результаты 

(Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 

      1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 

      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

      3) охрана окружающей среды; 

      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 

      5) решение проблем демографии; 

      6) решение гендерных проблем; 

      7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 

      8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 

      9) содействие в трудоустройстве граждан; 
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      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 

      11) развитие культуры и искусства; 

      12) охрана историко-культурного наследия; 

      13) укрепление общественного согласия и национального единства; 

      13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 

      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг 

  

 

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  

 

Государственные 

органы  

Рекомендации  Номер и дата 

письма о 

направлении 

выработанных 

рекомендаций  

(копии писем с 

приложениями 

необходимо 

предоставить 

с  данным  

отчетом) 

Министерство 

образования и науки РК 

1.В соответствии с п.41 рекомендаций 70- сессии Комитета ООН по правам ребенка «продолжать 

развивать инклюзивное образование и обеспечивать его приоритет перед помещением детей в 
специализированные учреждения и классы». 

2. Активизировать работу по подготовке профильных преподавателей и специалистов в целях оказания 

индивидуальной поддержки и обеспечения должного внимания детям с особыми образовательными 

потребностями, а также осуществления программ реабилитации детей с психосоциальными отклонениями. 

3. Уделить серьезное внимание совместно с местными исполнительными органами, неправительственными 

организациями,бизнес-сообществом постинтернатной социализации выпускников детских домов. 

(По окончании интернатного учреждения воспитанники-сироты сталкиваются с проблемами, 

связанными с получением жилья, поиском работы, организацией быта, питания и свободного времени, 

взаимодействием с социумом и др. Для них велик риск вовлечения в криминальное сообщество, ранняя 

беременность, семейное неблагополучие). 

Исх.№ 76 от 

25.11.2019 
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4. Продолжить работу по совершенствованию механизмов защиты жилья детей-сирот. Дети-сироты после 

обретения жилья становятся жертвами мошенников, в результате оказываются на улице. Следует 

рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство, которые исключили такую бы возможность.  

5. Взять на контроль своевременную выдачу жилья детям-сиротам. Статья 14 Закона РК «О правах 

ребенка» закрепляет право ребенка на жилище, однако в Республике Казахстан недостаточно внимания 

уделяют выделению жилья детям-сиротам. 

(Аким пообещал. Жизнь выпускницы детдома превратилась в ожидание.  Это история про одно обещание. 

В 2013 году в Акколь приезжал аким Акмолинской области, который заверил местную жительницу - 

выпускницу детдома, что ее жилищный вопрос будет решен в скором времени. Она ждала шесть лет. Не 

дождавшись, решила обратиться в редакцию Tengrinews.kz… В газете "Акмолинская правда" по итогам 

визита Айтмухаметова в Акколь в 2013 г. вышла статья. В статье сообщалось, что тогда же на прием к 

акиму пришла директор Аккольского детского дома. Она рассказала, что за пять лет у них выпустились 
460 человек, однако за это время ни один из бывших детдомовцев не получил квартиру. Tengrinews.kz, 

12.11.2019 г.) 

6. Рассмотреть вопрос о введении в законодательство нормы о наказании за попрошайничество с 

вовлечением несовершеннолетнего 

Министерство 

здравоохранения РК 

1.Продолжить работу по совершенствованию законодательства в области охраны здоровья ребенка, 

стимулирования здорового образа жизни детей, обеспечения контроля за состоянием здоровья ребенка, его 

родителей. 

2. Принять  меры  по  регулярному  обеспечению  должного  лекарственного обеспечения детей с особыми 

потребностями. 

3. Обеспечить  широкий  доступ  ребенка  к  программам  реабилитации,  включая увеличение  количества  

реабилитационных  центров  с  учетом  статистических данных нуждающихся в них детей по регионам 

страны. 
4. Уделить внимание развитию новых специализированных социальных учреждений -- реабилитационных 

центров для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Закупать только сертифицированные и качественные вакцины для вакцинации детей. Отказ от 

обязательных прививок совсем не означает, что родители отказываются от них вовсе. Люди сомневаются в 

том, что наши медицинские чиновники купили за границей действительно качественную вакцину. 

(В настоящее время имеется тенденция увеличения отказов от вакцинации, что неминуемо приведет к 

накоплению восприимчивого контингента к вакциноуправляемым инфекциям, которые в случае 

заболевания ими вызывают тяжелые осложнения вплоть до инвалидизации и смертельного исхода. При 

мониторинге отказов отмечается что, 53,1% людей отказывались из-за личных убеждений, 29,9% - по 

религиозным причинам, 10,5% - недоверия к качеству вакцины, 6,5% - негативной информаций в СМИ, 

0,03% - поствакцинальных осложнений у старшего ребенка (данные МЗ РК).  

Исх.№ 80 от 

25.11.2019 

Министерство труда и 

социальной защиты РК 

1. Создать в каждом регионе Социальные центры для оказания социальных услуг лицам (детям, женщинам, 

мужчинам), подвергшимся жестокому обращению, в том числе бытовому насилию (с государственным 

финансированием). Потребность в таких центрах большая, кризисный центр в г. Нур-Султан переполнен, 

в регионах кризисные центры не финансируются государством, работают не стабильно. 

Исх. № 81 

от25.11.2019 
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2.Рассмотреть вопрос создания Национального центра по правам инвалидов (при Правительстве РК или 

Администрации Президента РК). 

3.Открыть Центры психологической поддержки родителей детей с 

инвалидностью во всех регионах Казахстана, центральный офис в г.Нур-Султан (при поддержке 

Правительства РК). 

4.Внедрить в Казахстане Службу социального сопровождения (по передовому опыту европейских стран). 

Министерство 

внутренних дел РК 

1. Провести  конкурс  по  разработке  лучшей  программы  профилактики  и реагирования на насилие в 

отношении детей в школах. Материалы изучить и  обсудить  на  экспертном  совете,  результаты  

распространить  среди  всех регионов Казахстана. 

2. Проработать  вопрос  открытия  в  качестве  пилотного  проекта  в  одном  из городов  Казахстана  

Центра  поддержки  и  реабилитации  детей  –  жертв сексуального насилия. 

3. Рассмотреть вопрос о введении в законодательство нормы о наказании за попрошайничество с 

вовлечением несовершеннолетнего. 

Исх. № 79 

от25.11.2019 

 

Примечание: Заключительный программный  отчет должен состоять из нескольких приложений. Каждое мероприятие или вид 

услуг, описанные в пункте 2 данного отчета должны быть отражены в отдельном приложении со всеми подтверждающими 

документами)  

 

Номер приложения Наименование задачи Подтверждающие документы 

Приложение 1 Задача 1 

Разработка  единой 

республиканской  методики 

семейного воспитания с 

учетом национальных 
традиций и менталитета 

народа 

 

Приложение №1 с подтверждающими документами: 

Программа -1 

Список участников -1   

Фотографии -5  

План действий – 1 
Пресс-релиз -2 

Выступления -3 

Раздаточный материал (программа, список, Дорожная карта)  

Приложение 2 Задача 1 

Разработка  единой 

республиканской  методики 

семейного воспитания с учетом 

национальных традиций и 

менталитета народа 

Приложение №2 с подтверждающими документами: 

Аналитический материал (технический промежуточный отчет) -1 

Список источников (20) -1 

Список сайтов (10) -1 

Разнарядка по проведению социологического исследования – 1 

Данные об участниках социсследования в разрезе регионов -1 

Статья – 1 

Заполненные анкеты (3% от общего колич. анкет) 
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Статистические данные -1 

Аналитический отчет -1 

Результаты анкетирования-1 

Приложение 3 Задача 1 

Разработка  единой 

республиканской  методики 

семейного воспитания с учетом 
национальных традиций и 

менталитета народа 

Приложение №3 с подтверждающими документами: 

Проект брошюры «Республиканская методика  семейного воспитания с учетом национальных традиций 

и менталитета народа» -1 

Приказ «О создании  рабочей группе по разработке методики семейного воспитания» № 325 от 18 апреля 
2019 г. – 1 

 

Приложение 4 Задача 1 

Разработка  единой 

республиканской  методики 

семейного воспитания с учетом 

национальных традиций и 

менталитета народа 

Приложение №4 с подтверждающими документами: 

Программа–1 

Количество участников-26 

Рекомендации участников- 13 

Пресс-релиз-1 

Фото- 6 

Письмо в МОН РК-1  

Письмо в Институт семейного воспитания  с приложением рекомендаций участников круглого стола -1 

Приложение 5 Задача 1 

Разработка  единой 

республиканской  методики 

семейного воспитания с учетом 

национальных традиций и 

менталитета народа 

Приложение №5 с подтверждающими документами: 

брошюра «Республиканская методика семейного воспитания с учетом национальных традиций и 

менталитета народа» -1 

Тираж-200 экземпляров на бумажном носителе, 50 экземпляров на электронном носителе (диски) 
Заключение на методику МОН РК и Института семейного воспитания (2) 

Рецензии независимых экспертов -2 

Приложение 6 Задача 2 

Содействие функционированию 

Офиса Уполномоченного по 

правам ребенка на 

общественных началах 

Приложение №6 с подтверждающими документами: 

Список участников -1 

План работы общественного движения-1 

Рекомендации- 1 

Фото -5 

Программа-1 

Пресс – релиз-2 
Проект депутатского запроса -1 

Приложение к депутатскому запросу (рекомендации участников)-1 

Выступления – 5 

Раздаточный материал (программа, список участников) 

Копии отзывов - 3 

Приложение 7 Задача 2 

Содействие функционированию 

Приложение №7 с подтверждающими документами: 

Список детей для участия а празднике -1 
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Офиса Уполномоченного по 

правам ребенка на 

общественных началах 

Фото- 44 

Программа мероприятия – 1 

Сценарий праздника -1 

Пресс-релиз- 2 

Приложение 8 Задача 2 

Содействие функционированию 

Офиса Уполномоченного по 

правам ребенка на 

общественных началах 

Приложение №8 с подтверждающими документами: 

Проект Положения об официальном аппарате Уполномоченного по правам ребенка в РК-1 

Справочный материал об Уполномоченном по правам ребенка-1 

Приложение 9 Задача 2 

Содействие функционированию 

Офиса Уполномоченного по 
правам ребенка на 

общественных началах 

Приложение №9  с подтверждающими документами: 

Концепция конференции-1 

Программа-1 
Список участников-1 

Пресс-релиз-1 

Раздаточный материал-3 

Фото -6 

Приложение 10 Задача 2 

Содействие функционированию 

Офиса Уполномоченного по 

правам ребенка на 

общественных началах 

Приложение №10 с подтверждающими документами: 

Информ. бюллетень о деятельности УПР – 1 (апрель-июль) 

Канал распространения (сайт УПР)-1 

Тираж – 50  

Дайджест -1 

2 этап проекта: 
Информ. бюллетень о деятельности УПР-1 

Канал распространения-1 

Тираж-100 (50 на гос., 50 на рус. яз.) Дайджест -1 

Количество просмотров -11607 (Скриншот прилагается) 

В печатных СМИ-11 

Instagram «bakytty__bala» - 16 

Приложение 11 Задача 2 

Содействие функционированию 

Офиса Уполномоченного по 
правам ребенка на 

общественных началах 

Приложение №11 с подтверждающими документами: 

(Количество просмотров – 9570 (за 90 дней) Скриншот -1 

(Публикаций : на сайте 57, в соцсетях  10, СМИ 10. Всего 77 публикаций).  
Список публикаций на сайте -1 

Список публикаций в СМИ – 1 

2 этап проекта:  

Количество просмотров -11607 (Скриншот прилагается) 

В печатных СМИ-11 

Instagram «bakytty__bala» - 16 

Приложение 12 Задача 2 Приложение №12 с подтверждающими документами:  
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Содействие функционированию 

Офиса Уполномоченного по 

правам ребенка на 

общественных началах 

Сценарий видеоролика-1 

Источники размещения видеоролика: на сайте ainar.com, autismrk.com - 2 

в соцсетях: страница Instagram 

«bakytty__bala», «Facebook» - 2 
Количество просмотров-2534 

Наличие отзывов -2 

Приложение 13 Задача 3 

Организация деятельности 

Общественной приемной для 

детей и молодежи 

Приложение №13 с подтверждающими документами: 

Фото встреч-20 

Программы встреч -5 

Списки детей -5 

Количество консультаций -13 

Количество публикаций -8 

Копия журнала консультаций -1  

Анкеты обратной связи – 5 
2 этап: 

Фото встреч-28 

Программы встреч -5 

Списки детей -5 

Количество консультаций – 12 

Количество публикаций -5 

Анкеты обратной связи- 

Приложение 14 Задача 3 

Организация деятельности 

Общественной приемной для 
детей и молодежи 

Приложение №14 с подтверждающими документами: 

Рекомендации участников видеоконференции - 1 

Программа -1 
Список участников - 2 

Фото -7  

Пресс-релиз -2 

Письмо председателю правления АО «Казахтелеком» - 2 

Письмо в МИО - 2 

Выступления – 5  

Копии отзывов - 3 

Приложение 15 Задача 3 

Организация деятельности 
Общественной приемной для 

детей и молодежи 

Приложение №15 с подтверждающими документами: 

Положение о конкурсе рисунков, посвященном 30-летию Конвенции ООН о правах ребенка и 25-летию 
ратификации Казахстаном Конвенции ООН о правах ребенка -1 

Список участников конкурса -1 

Список членов жюри -1 

Пресс-релиз -1 

Фото-6 
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Альбом рисунков -1 

Приложение 16 Задача 4 

Подготовка и издание 
ежегодного Доклада об итогах 

деятельности Уполномоченного 

по правам ребенка и ситуации 

по соблюдению прав детей в 

Республике Казахстан 

Приложение №16 с подтверждающими документами: 

Первый этап: Справочный материал к докладу по вопросам защиты прав детей 
Второй этап:  

Протоколы совещаний рабочей группы – 2 

Доклад об итогах деятельности Уполномоченного по правам ребенка и ситуации по соблюдению прав 

детей в Республике Казахстан 

Тираж-50 экземпляров на гос. и рус. языках, 50 экземпляров на электронных носителях                        

Канал распространения – сайт МИОР РК, ainar.com (на презентации методики 18.11.2019, на 
конференции «Казахстан, дружественный к ребенку» 19.11.2019) 

Приложение 17 Задача 5 

Подготовка предложений по 

совершенствованию 

законодательства 

Приложение №17 с подтверждающими документами: 

Количество участников-28 

Перечень рекомендаций-18 

Фото-8 

Программа -1 

Приложение 18 Задача 5 

Подготовка предложений по 
совершенствованию 

законодательства 

Приложение №18 с подтверждающими документами: 

Письмо о направлении рекомендаций Предложения госорганов (МОН, МТСЗН, МВД, МКС, МЗ, МИОР, 
МИИР) – 7 

Предложения госорганов (МОН, МТСЗН, МВД, МКС, МЗ, МИОР, МИИР) -7 

Пакет рекомендаций -1 

Приложение 19 Итоговая публичная 

презентация результатов 

проекта согласно условиям 

договора 

Приложение №19  с подтверждающими документами: 

Количество участников – не менее 25 

Список участников-1 

Программа -1 

Тезисы выступлений -5 

Фото-6 

Раздаточный материал (брошюра, доклад УПР, информационный бюллетень) - 3 

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

 

   Директор ОФ «Бақытты бала» Балапанова Зауреш Мукановна/ ___________________ 

              Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя 

  Дата заполнения: 29 ноября 2019 года 

  Место печати 
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